
 

 

 

 

Раздел 1 « Организационная структура учреждения», включающий: 

 

Пояснительная записка составлена в соответствии с приказом Минфина 

РФ от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

Официальное полное наименование Учреждения Краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский». 

Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «КЦСОН 

«Дзержинский» 

КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» создано на основании распоряжения 

Правительства Красноярского края от 09.12.2019 №956-р. Устав КГБУ СО 

«КЦСОН «Дзержинский» утвержден приказом министерства социальной 

политики Красноярского края от 24.12.2019 №894-ОД. Учредителем и 

собственником имущества учреждения является Красноярский край. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской федерации, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Красноярского края, указами 

и распоряжениями Губернатора Красноярского края, постановлениями и 
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распоряжениями Правительства Красноярского края, приказами Агентства и 

правовыми актами Учредителя. 

          Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект 

Российской Федерации - Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского края 

осуществляет Министерство социальной политики Красноярского края  

(далее - Учредитель).  

 Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края 

осуществляет Агентство по управлению государственным имуществом 

Красноярского края (далее - Уполномоченный орган) и Правительство края в 

соответствии с компетенцией. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в Министерстве финансов 

Красноярского края, печать со своим наименованием, штампы.  

        Реквизиты учреждения: 

663700, Красноярский край, с. Дзержинское, ул. Кирова, 24 ИНН 2410003471, 

КПП 241001001 ОГРН 1032400660929 Р/с 40601810804073000001 

ОТДЕЛЕНИЕ Красноярск г. КРАСНОЯРСК БИК 040407001, ОКОПФ 20903. 

        В министерстве финансов Красноярского края Учреждению открыты 

следующие лицевые счета: 71192Щ77331 (субсидии на выполнение 

государственного задания); 72192Щ77331 (субсидии на иные цели); 

75192Щ77331 (предпринимательская деятельность); 76192Щ77331 (средства 

во временном распоряжении). 

       Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края полномочий Учредителя в сфере социального обслуживания граждан. 

       Предметом деятельности Учреждения является предоставление 

социальных услуг гражданам, признанным в установленном порядке 

нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в полустационарной 

форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания  

на дому. 

        Целями деятельности Учреждения являются: оказание постоянной, 

периодической, разовой помощи получателям социальных услуг в целях 

улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения  

их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности с учетом категорий получателей социальных услуг, состояния их 

здоровья, возраста, социального положения и других обстоятельств, которые 

приводят или могут привести к ухудшению условий  

их жизнедеятельности. 

        Задачей учреждения является внедрение стационарозамещающих 

технологий и создание системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами. 
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 Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 

гражданам социальных услуг без обеспечения проживания, включенных в 

Перечень социальных услуг, утвержденный Законом Красноярского края от 

16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 

Красноярском крае».  

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

оказание социально-бытовых услуг, направленных на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

оказание социально-медицинских услуг, направленных  

на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем 

организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 

мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

оказание социально-психологических услуг, направленных  

на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей 

социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание 

психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

оказание социально-педагогических услуг, направленных  на 

профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей 

социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 

детей; 

оказание социально-трудовых услуг, направленных на оказание помощи 

в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

оказание социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи 

в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 

том числе детей-инвалидов; 

оказание срочных социальных услуг; 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся  

к социальным услугам (социальное сопровождение); 
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участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, 

защите их прав, организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 

осуществление сопровождения детей к месту отдыха  

и обратно. 

       09.04.2021 года согласно приказа Министерства социальной политики 

Красноярского края №160-ОК от 08.04.2021 исполняет обязанности директора 

КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» и имеет право первой подписи 

заведующий отделением Головина Оксана Ивановна. 

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения» 

 

С Министерством социальной политики Красноярского края за 2021 год 

заключены следующие соглашения: 

-  соглашение № 33 от 11.01.2021г. о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

между краевым государственным бюджетным учреждением и министерством 

социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении краевого государственного бюджетного 

учреждения на сумму 9 715 060,00 рублей; 

- дополнительное соглашение № 33/1 от 18.01.2021 года к соглашению №33 от 

11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания между краевым 

государственным бюджетным учреждением и министерством социальной 

политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения: 

изменение реквизитов; 

- дополнительное соглашение № 33/2 от 20.02.2021 года к соглашению №33 от 

11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания между краевым 

государственным бюджетным учреждением и министерством социальной 

политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения: 

изменение суммы 9 715 060,00 рублей на сумму 10 280 360,00 рублей; 

- дополнительное соглашение № 33/3 от 31.03.2021 года к соглашению №33 от 

11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания между краевым 

государственным бюджетным учреждением и министерством социальной 

политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения: 

изменение суммы 10 280 360,00 рублей на сумму 9 559 676,57 рублей; 

- дополнительное соглашение № 33/4 от 01.06.2021 года к соглашению №33 от 

11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
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обеспечение выполнения государственного задания между краевым 

государственным бюджетным учреждением и министерством социальной 

политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения: 

изменение суммы 9 559 676,57 рублей на сумму 9 304 876,57 рублей; 

- дополнительное соглашение № 33/5 от 19.11.2021 года к соглашению №33 от 

11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания между краевым 

государственным бюджетным учреждением и министерством социальной 

политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения: 

изменение суммы 9 304 876,37 рублей на сумму 9 409 687,57 рублей; 

- дополнительное соглашение № 33/6 от 23.12.2021 года к соглашению №33 от 

11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания между краевым 

государственным бюджетным учреждением и министерством социальной 

политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения: 

изменение суммы 9 409 687,57 рублей на сумму 8 209 937,57 рублей; 

- соглашение № 136 от 11.01.2021г. о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 

рамках исполнения государственного социального заказа между краевым 

государственным бюджетным учреждением и министерством социальной 

политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении краевого государственного бюджетного учреждения 

на сумму 17 467 400,00 рублей; 

- дополнительное соглашение №136/1 от 18.01.2021 года к соглашению №136 

от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения 

государственного социального заказа между краевым государственным 

бюджетным учреждением и министерством социальной политики 

Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения: изменение 

реквизитов; 

- дополнительное соглашение №136/2 от 20.02.2021 года к соглашению №136 

от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения 

государственного социального заказа между краевым государственным 

бюджетным учреждением и министерством социальной политики 

Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения: утверждение 

графика перечисления субсидии; 

- дополнительное соглашение №136/3 от 31.03.2021 года к соглашению №136 
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от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения 

государственного социального заказа между краевым государственным 

бюджетным учреждением и министерством социальной политики 

Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения: изменение 

суммы 17 467 400,00 рублей на сумму 18 865 200,00 рублей; 

- дополнительное соглашение №136/4 от 01.06.2021 года к соглашению №136 

от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения 

государственного социального заказа между краевым государственным 

бюджетным учреждением и министерством социальной политики 

Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения: изменение 

суммы 18 865 200,00 рублей на сумму 18 844 300,00 рублей; 

- дополнительное соглашение №136/5 от 13.09.2021 года к соглашению №136 

от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения 

государственного социального заказа между краевым государственным 

бюджетным учреждением и министерством социальной политики 

Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения: изменение 

суммы 18 844 300,00 рублей на сумму 19 337 100,00 рублей; 

- дополнительное соглашение №136/6 от 19.11.2021 года к соглашению №136 

от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения 

государственного социального заказа между краевым государственным 

бюджетным учреждением и министерством социальной политики 

Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения: изменение 

суммы 19 337 100,00 рублей на сумму 20 287 046,00 рублей; 

- дополнительное соглашение №136/7 от 22.12.2021 года к соглашению №136 

от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения 

государственного социального заказа между краевым государственным 

бюджетным учреждением и министерством социальной политики 

Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении краевого государственного бюджетного учреждения: изменение 

суммы  20 287 046,00 рублей на сумму 21 508 856,00 рублей; 

- соглашение №234 от 18.01.2021г. о предоставлении из краевого бюджета 

краевому государственному бюджетному учреждению субсидии в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
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        Ведение бухгалтерского учета с мая 2021 года осуществляет 

централизованная бухгалтерия КГКУ «ЦБ» договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского и налогового учета № Щ7733 от 04.05.2021 года. В 

рамках исполнения постановления Правительства Красноярского края от 

09.10.2015 № 9-п «Об утверждении Порядка формирования государственного 

задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» проведена оценка 

выполнения краевым государственным бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Дзержинский» (далее – КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский») 

государственного задания 2021 года.   

Оценка проводилась по следующим направлениям: 

- соответствие качества оказанных государственных услуг (выполненных 

работ) установленным в государственном задании показателям качества 

государственных услуг (работ); 

- соответствие объема оказанных государственных услуг (выполненных 

работ) установленным в государственном задании показателям объема 

государственных услуг (работ). 

Полученная в ходе оценки информация является основанием                       

для составления аналитической записки, содержащей характеристику:  

- фактические результаты выполнения КГБУ СО «КЦСОН 

«Дзержинский» государственного задания; 

- факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов 

выполнения КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» государственного задания               

от запланированных. 

Государственное задание на 2021 год и на плановый период 2022               

и 2023 годов для КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» сформировано                             

на основании общероссийского базового перечня государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский», 

подведомственным Министерству социальной политики Красноярского края, 

утвержденного приказом от 31.12.2019 г. №995-ОД. 

В качестве основных видов деятельности учреждением оказывается               

5 видов государственных услуг по трем формам: 

Общий показатель объема выполнения государственного задания:  
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1. Услуга «Предоставление социального обслуживания                                     

в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,                в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг»(код услуги АЭ25): 

выполнение показателя объема – 1833 человек, что составляет 110 % к 

годовому плану; 

выполнение показателей качества – показатели исполнены на 100%, 

при этом: 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

от общего количества получателей социальных услуг, находящихся                       

на социальном обслуживании, при плане 100% и более, составила 100%; 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства              

в отчетном году, выявленных при проведении проверок, при плане «0» 

считать равным «0»;  

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах, при плане 90% и более, показатель исполнен на 90%    

(по результатам опроса граждан в рамках «Декады качества» все опрошенные 

получатели удовлетворены качеством предоставления услуг); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающим                 

и социальные услуги, при плане 90% и более — укомплектованность 

составляет 90%  

- доступность получения социальных услуг в организации, при плане 

70% и более, показатель исполнен на 100 %; 

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания, 

при плане 95% и более, показатель исполнен на 100% (обоснованные 

претензии (жалобы) – отсутствуют, удовлетворенность получателей услуг 

качеством оказания услуг – 100%). сводная оценка выполнения 

государственного задания по показателям качества, объема составляет 100 %  

Услуга «Предоставление социального обслуживания                                     

в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, 
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услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,                в том 

числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг»(код услуги АЭ21): 

выполнение показателя объема – 15 человек, что составляет 100 % к 

годовому плану; 

выполнение показателей качества – показатели исполнены на 100%, 

при этом: 

- доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

от общего количества получателей социальных услуг, находящихся                       

на социальном обслуживании, при плане 100% и более, составила 100%; 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства              

в отчетном году, выявленных при проведении проверок, при плане «0» 

считать равным «0»;  

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах, при плане 90% и более, показатель исполнен на 90%    

(по результатам опроса граждан в рамках «Декады качества» все опрошенные 

получатели удовлетворены качеством предоставления услуг); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающим                 

и социальные услуги, при плане 90% и более — укомплектованность 

составляет 90%  

- доступность получения социальных услуг в организации, при плане 

70% и более, показатель исполнен на 100 %; 

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания, 

при плане 95% и более, показатель исполнен на 100% (обоснованные 

претензии (жалобы) – отсутствуют, удовлетворенность получателей услуг 

качеством оказания услуг – 100%). сводная оценка выполнения 

государственного задания по показателям качества, объема составляет 100 %  

 

3. Услуга «Предоставление социального обслуживания в форме                      

на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных          

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
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инвалидов, срочных социальных услуг», условия оказания «очно» (код услуги 

АЭ26): 

выполнение показателя объема – 144 человек,  что составляет 110 % к 

годовому плану; 

выполнение показателей качества – показатели исполнены на 100%, 

при этом: 

-  доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

от общего количества получателей социальных услуг, находящихся                         

на социальном обслуживании составила 100%; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах, при плане 90% и более, показатель исполнен на 100% (по 

результатам опроса граждан в рамках «Декады качества»,                                 

все опрошенные получатели удовлетворены качеством предоставления услуг); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги, при плане 90% и более - факт сложился на 90%.  

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания, 

при плане 95% и более, показатель исполнен на 100% (обоснованные 

претензии (жалобы) – отсутствуют, удовлетворенность получателей услуг 

качеством оказания услуг – 100%). 

Показатель качества исполнен на 100%.  

4. Услуга «Предоставление социального обслуживания в форме                         

на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных          

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг», условия оказания «очно» (код услуги 

АЭ22): 

выполнение показателя объема –утвержденный показатель 182 чел, 

выполнено- 202 человек,  что составляет 110% к годовому плану; 

выполнение показателей качества – показатели исполнены на 100%, 

при этом: 
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-  доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги 

от общего количества получателей социальных услуг, находящихся                        

на социальном обслуживании составила 100%; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах, при плане 90% и более, показатель исполнен на 100% (по 

результатам опроса граждан в рамках «Декады качества»,                                   

все опрошенные получатели удовлетворены качеством предоставления услуг); 

- укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги, при плане 90% и более - факт сложился на 90%.  

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания, 

при плане 95% и более, показатель исполнен на 100% (обоснованные 

претензии (жалобы) – отсутствуют, удовлетворенность получателей услуг 

качеством оказания услуг – 100%). 

Показатель качества исполнен на 100%. 

4.Услуга «Предоставление социального обслуживания в форме на дому 

включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных          

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг», условия оказания «заочно» (код 

услуги АЭ27): 

выполнение показателя объема – утвержденный показатель 25 

человек, выполнено 28 человек, что составляет 110 % к годовому плану;  

выполнение показателей качества – показатели исполнены на 100%, 

при этом: 

-  доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги  

от общего количества получателей социальных услуг, находящихся                        

на социальном обслуживании составила 100%; 

- удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах, при плане 90% и более, показатель исполнен на 100% (по 

результатам опроса граждан в рамках «Декады качества»,                           все 

опрошенные получатели удовлетворены качеством предоставления услуг); 
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- укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги, при плане 90% и более - факт сложился на 90%.  

- повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания, 

при плане 95% и более, показатель исполнен на 100% (обоснованные 

претензии (жалобы) – отсутствуют, удовлетворенность получателей услуг 

качеством оказания услуг – 100%). 

Показатель качества исполнен на 100%. 

Итоговая расчетная оценка 100% 

В целом по КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» услуги получили 2233 

человека, что составляет 110% к годовому плану.   

Мероприятия, проводимые в целях выполнения  

 государственного задания 

     В 2021г в целях выполнения государственного задания специалистами 

Учреждения для получателей социальных услуг проведены познавательные 

мероприятия, тематические классные часы, тренинги,  акции, мастер-классы,  

работали клубы,  проекты «Изостудия «Гуашка», мини-клуб на дому 

«Сударушка», проект «Школа для родителей», проект «Школа родственного 

ухода», продолжают свою работу проэкты: филиал института «Активное 

долголетие», клуб «Здоровье», Творческая мастерская «Чудесный сундучок»,   

в компьютерном  классе,  открыт курс для пожилых людей и инвалидов 

«Работа со смартфоном и планшетом», работает  проект «Сопровождаемое 

проживание молодых инвалидов». Работает проект «Мастерляндия» для детей 

с ОВЗ. Дан старт новому направлению в психотерапии, реабилитация песком, 

граждан пожилого возраста «Песок».  

        Творческими коллективами центра, созданные руководителем кружа клуб 

«Оптимист» и вокальная группа Жарки, подавались  заявки на онлайн участие  

на:  Международную Олимпиаду Искусств – Австрия, Вена.; Международный 

проект музыкальный и танцевальный жанр «Ты Можешь» - г. Москва; 

Международный фестиваль конкурс искусств «Ярче звезд»- г. Санкт-

Петербург; Международный конкурс-фестиваль казачьей песни – г. Краснодар 

и везде награждены –Диплом первой степени.   

 Коллектив клуба «Оптимист» Принимал участие в Краевом конкурсе 

«Эвтерпа». 

Проводился районный фестиваль творчества «Свет нашей души». 

Развлекательные мероприятия «Мы разные» 
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Организовывались и проводились интеллектуальные мероприятия: Квест 

«Советское кино», интеллектуальная игра «Сто к одному», участвовали в 

районной интеллектуальной игре «Где логика». 

Организованна и проведена экскурсия в художественную галерею 

Красноярского заслуженного художника России, Константина Войнова, на его 

Родине д. Усолка. 

Проводились виртуальные путешествия для членов клуба «Здоровье», в 

Третьяковскую галерею и необычным музеям мира. 

Практические занятия в клубе «Здоровья», скандинавской ходьбой. 

В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. Учреждением осуществляется доставка лиц 65+ к месту 

вакцинации от  и обратно,  осуществляется подвоз к мед. учреждениям для 

диспансерного наблюдения и скринингов. Ведется разъяснительная работа о 

необходимости вакцинации среди получателей социальных услуг, все 

сотрудники учреждения обеспечиваются средствами защиты и 

дезинфицирующими средствами. 

  Учреждение присоединилось к проекту #соцполитикаонлайн, «Сидим дома 

вместе». 

Проводятся: онлайн мастер классы- для детей и взрослых, консультации 

специалистов, видео уроки школы «Долговременного ухода», 

психологические тренинги на различные темы, физкультура для пожилых 

(различных направлений,)  само-массаж и т.п. Видео ролики размещены на 

официальном сайте учреждения: sz-dzeuzhinsk.ru, в социальных сетях ок.ру и 

instagram.  

Регулярно запускаются заочные викторины (с выдачей бланков на руки) на 

различные темы, приуроченные к событиям и календарным праздничным 

датам.  

Так же проводится социально-психологическая реабилитация по трем 

направлениям: социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений; психодиагностика и обследование 

личности получателей социальных услуг в целях выявления и анализа 

психического состояния и индивидуальных особенностей, определения 

степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими 

людьми для разработки рекомендаций по коррекции отклонений; проведение 

воспитательно-профилактической работы в целях устранения различных 

психологических факторов и причин, обуславливающих отклонения                           

в состоянии психического здоровья. 

С целью повышения  финансовой грамотности для получателей 

социальных услуг и специалистов отделения  были организованы офлайн и 

онлайн занятия. Всего проведено 15 занятий.  

Ежемесячно специалистами социально-реабилитационного отделения 

проводились занятия в  «Школе родственного ухода». День здоровья для 

получателей социальных услуг, досуговые мероприятие. 
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Проведены конкурсы детских  рисунков «Спортивная зима», и 

«Безопасный труд» победители отмечены призами. 

Специалистом по охране труда регулярно проводятся инструктажи, 

тренировки, день охраны труда, контроль над исполнением законодательства в 

сфере охраны труда. Результатом работы стало первое место в  Краевом  

смотр -конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства» в номинации «Организация Красноярского края 

высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере 

социального партнерства»  

Также учреждением предоставляются дополнительные социальные 

услуги, используется метод бригадной работы. Пользуется спросом услуга 

«Социальное такси».  

Оказывается помощь в прохождении комиссии и формировании пакета 

документов для определения нуждаемости постановки на очередь в дома 

интернаты для пожилых и инвалидов. Осуществляется сопровождение в дом 

интернат на постоянное место жительства. 

Разработан график выездов в отдаленные населенные пункты 

мобильных бригад. Проводится подворовый обход граждан с целью 

выявления нуждающихся в социальном обслуживании. 

Заключены соглашения о взаимодействии и обмене информацией с социально 

значимыми учреждениями.  

       Информационная открытость учреждения. 

На постоянно действующем сайте учреждения (sz-dzerzhinsk.ru) регулярно 

актуализируется информация о работе и проведенных мероприятиях, указаны 

контактные данные, есть возможность задать вопрос администрации. 

Функционирует версия «для Сабовидящих». В 2021году продолжилась работа 

по обновлению сайта учреждения, размещались фотоматериалы о проводимых 

мероприятиях, памятки и буклеты о профилактике COVID-19, проводились 

онлайн занятия по финансовой грамотности, и уроки «Азбука интернета». 

Опубликованны обновленные внутренние локальные акты учреждения. КГБУ 

СО «КЦСОН «Дзержинский» участвовал во Всероссийском открытом 

конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт организации 

социального обслуживания — 2021». Среди всех участников наш сайт 

награжден Дипломом второй степени. В учреждении имеются 

многочисленные стенды, на которых размещена актуальная информация для 

получателей социальных услуг. 
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1. Информация о ресурсах учреждения 

 

Структура учреждения 

В КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» штатная численность 

работников 

на 01.01.2022 год составляет 49,75 штатных единиц.  

        В структуре учреждения функционируют: 

 Административно-управленческий персонал – 6 штатных единиц; 

 Вспомогательный персонал – 4,5 штатных единиц; 

 Отделение социального обслуживания на дому №1 – 16,25 штатных 

единиц; 

 Отделение социального обслуживания на дому №2 – 9,75 

 Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого 

возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями – 7,5 

штатных единиц; 

 Отделение срочного социального обслуживания – 9,75 штатных единиц. 

      Средняя численность сотрудников учреждения по состоянию на 01.01.2022 

года  составила 56  человек. За 2021 год учреждением принято 16 человек, 

уволенных 18  человек. 

      В целом в учреждении за отчетный период фактически замещены             

штатные единицы 44,5 или 86,83 % от планового показателя. Вакантными  

должностями в основном являются  должности специалист по социальной 

работе, водитель. 

      Средняя заработная плата сотрудников за 2020 год составила                                

35 300,00 рублей.  

      Учреждение произвело расходы  по региональным выплатам, 

обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного 

в Красноярском крае, а также ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) в размере 2 998 092,93 рублей. 

       Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по 

повышению заработной платы отдельных категорий работников (социальные 

работники). По Указу Президента средняя заработная плата социальных 

работников составила 47 368,20 рублей. Целевые показатели по социальным 

работникам согласно Указу Президента Учреждение выполнило.          

        Фонд оплаты труда на 2021 год составил 22 444 000,00  рублей,  

исполнение составляет 75,53 % от годового планового объема. За счет фонда 

оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не 

включаются в расчет средней заработной платы - оплата временной 

нетрудоспособности за 3 дня в размере 135 304,04 рублей.  Работникам 

согласно Положению об оплате труда выплачена материальная помощь в 

размере 9 000 рублей, в связи со смертью родственников и рождением детей.  
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Информация о мерах по повышению квалификации и 

переподготовке работников учреждения 

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем 

учреждения на 2020 год утвержден план обучения сотрудников. В отчетном 

периоде, согласно этого плана, повышение квалификации и переподготовку 

прошли следующие работники: 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Структурное 

подразделение 

Должность Период 

прохождения 

Наименование 

программы 

1 Турова Ольга 

Александровна 

 

Административ

но-

управленчески

й персонал 

делопроизво

дитель 

с 26 апреля  

по 23 июня 

2021 

1.Профессиональная 

переподготовка « 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией: 

делопроизводитель» 

 

2 Смородова 

Наталья 

Александровна 

 

Административ

но-

управленчески

й персонал 

Специалист 

по кадрам 

с 12 апреля  

по 08 июня 

2021 

 

с 24 мая по 

19 июля 2021 

 

 

1.Профессиональная 

переподготовка « 

«Специалист по 

управлению 

персоналом» 

2. Профессиональная 

переподготовка « 

«Специалист по 

социальной работе» 

 

3 Якунина 

Татьяна 

Александровна 

Основной 

персонал 

(социально-

реабилитацион

ное отделение) 

Инженер - 

программист 

С 16 августа 

по 08 октября 

2021г. 

1. Профессиональная 

переподготовка « 

«Специалист по 

социальной работе» 

 

 

4 Малышева 

Евгения 

Сергеевна 

Основной 

персонал 

(социально-

реабилитацион

ное отделение) 

Специалист 

по 

комплексно

й 

реабилитаци

и 

С 26 апреля 

по 23 июня 

2021г. 

1. Профессиональная 

переподготовка « 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 
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сфере» 

 

 

5 Головина 

Оксана 

Ивановна 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

Заведующий 

отделением 

С 17 мая по 

21 мая 2021 

1.Обучение по 

программе «Охрана 

труда» 

6 Янькова 

Татьяна 

Николаевна 

Отделение 

социального 

обслуживания 

на дому 

Заведующий 

отделением 

С 17 мая по 

21 мая 2021 

1.Обучение по 

программе «Охрана 

труда» 

7 Яньков 

Евгений 

Николаевич 

Административ

но-

управленчески

й персонал 

Специалист 

по охране 

труда 

С 17 мая по 

21 мая 2021 

1.Обучение по 

программе «Охрана 

труда» 

8 Чупрова 

Татьяна 

Николаевна 

Административ

но-

управленчески

й персонал 

экономист С 26 апреля 

по 23 июня 

2021 

1. Профессиональная 

переподготовка « 

«Экономист» 

 

Сведения о проведении торгов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения в 2021 году приведены в таблице:                      

Общий объем закупок предусмотренных планом графиком (44-ФЗ),рублей 2 252 800,00 

Процедуры размещения заказов проведенные за счет субсидий на 

выполнение государственного заказа по 44-ФЗ в результате которых 

заключены контракты на сумму, рублей 

В том числе 

0,00 

Контракты заключенные в соответствии с п.24,25 ч.1 ст.93 по 44-ФЗ на 

сумму, рублей 

0,00 

Контракты, заключенные по централизованным закупкам, рублей 0,00 

Контракты, заключенные по совместным закупкам, рублей 0,00 

Контракты, заключенные по закупкам у субъектов малого 

предпринимательства, рублей 

0,00 

Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2021 году заключены 

договора:  

-вывоз твердых коммунальных отходов; 
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- услуги теплоснабжения; 

Для  соблюдения требований законодательства в области пожарной и охранной 

безопасности в учреждении были проведены следующие виды работ: 

- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации; 

Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим 

направлениям: 

- предоставление услуг связи, сети интернет; 

- неисключительные права использования "СБИС". 

Учреждение в 2021 году заключило договоры на коммунальные услуги по 

показателям:   

Поставщик Вид услуги 
Сумма 

заключенных 

контрактов, руб. 

Кассовое 
исполнение, 

руб. 

ПАО "Красноярскэнергосбыт" электроэнергия  29 518,38    29 518,38 

ООО "РК»  Вывоз ТКО   10 215,18 10 215,18 

Учреждением на поставку ГСМ были заключены контракты с ООО  

«Красноярскнефтепродукт» на 2021 год на сумму 155 080,00рублей на поставку 

светлых нефтепродуктов. Фактически израсходовано в рамках вышеуказанных 

контрактов 152 320,00 рублей. 

Учреждение в полном объеме обеспечивает социальных работников мягким 

инвентарем, согласно нормам. Таким образом, были заключены договоры на 

покупку мягкого инвентаря на сумму 80 400,00рублей; 

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной 

потребности. Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и 

пригодное к эксплуатации.   

Обеспеченность учреждения основными фондами на 01.01.2022г 

1.Основные средства учреждения на балансе/забалансовых счетах – 

2302687,34/631291,44 (рублей); основные средства в 

аренде/переданные в аренду, переданные/полученные в безвозмездное 

пользование и т.п. 
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2.Износ основных средств –2 170 527,34 (рублей); 

3.Особо ценное имущество – 2 050 757,34 (рублей); 

4.Износ особо ценного имущества – 2 050 757,34 (рублей); 

5. Соответствие величины, состава и технического уровня фондов, 

реальной потребности в них (Соответствие удовлетворяет 

требованиям); 

6.Основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности 

основных средств (Проведение ежегодной инвентаризации); 

          За 2021 год  заключено договоров на приобретение основных средств  и 

приобретено на сумму 254 683,40 рублей. Приобретение основных средств 

было произведено за счет средств от предпринимательской деятельности.  

 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его 

деятельности» 
Структура доходов учреждения 

                     Руб. 

Наименование показателя 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено 

плановых 

назначений 

% 

исполне

ния 

Причина 

неисполнения 

Субсидия на выполнение 

государственного задания  29 178 793,57 29 178 793,57 100   

Собственные доходы 

учреждения, всего 1 173 861,00 1 173 861,00 100   

в т.ч. доходы от оказания 

платных услуг(работ) 1 259 813,00 1 259 813,00 100   

Прочие доходы -85 952,00 -85 952,00 100   

Субсидии на иные цели 46 100,00 46 100,00 100  

       

Всего: 30 938 754,57 30 938 754,57    100  

За отчетный период поступило субсидии на выполнение государственного задания 

29 718 793,57 рублей или 100% от утвержденных плановых годовых назначений (по ПФХД 

сумма 29 718 793,15). 

По собственным средствам поступление на общую сумму 1 173 861,00 рублей, за 

предоставление гражданам социальных услуг без обеспечения проживания, включенных в 

Перечень социальных услуг 

Утвержденный ПФХД от 21.12.2021 г соответствует фактическому поступление 

денежных средств. 

На субсидии на иные цели выделены Министерством социальной политики 

Красноярского края на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 

организованные группы детей, к месту отдыха и обратно 46 100,00 рублей. заключен гос. 

контракт № 38 от 05.05.2021 г.  

 

Структура кассовых расходов учреждения по субсидии на выполнение 

государственного задания 
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Наименование 

показателя 
Вид 

расхода/ 

КОСГУ  

Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

плановых 

назначений  

% 

исполн

ения  

Причина 

неисполне

ния  

Виды расходов:, в т.ч.      

Заработная плата 111/211 22 294 000,00 22 150 773,12 99  

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 

111/266 150 000,00 135 304,04 90  

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда, при 

выплате социальных 

пособий и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

112/212 4 000,00 4 000,00 100  

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда, при 

выплате социальных 

пособий и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

112/222 13 000,00 9 820,90 76  

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда, при 

выплате социальных 

пособий и компенсации 

персоналу в денежной 

форме 

112/226 10 000,00 6 386,10 64  

Начисление на оплату 

труда 
119/213 6 777 797,00 6 561 855,56 97  

Услуги связи 244/221 86 990,00 86 990,00 100  

Транспортные услуги 244/222 14 460,00 14 460,00 100   

Коммунальные услуги 
244/223 12 600,00 12 037,20 96  

Коммунальные услуги 
247/223 174 220,00 167 736,75 96  

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
244/225 63 000,00 56 811,28 72  

Прочие работы, услуги 

 244/226 334 904,82 183 661,00 55 

Приобрете

ние 

программн

ого 

продукта 
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будет в 

2022 году 

Страхование 244/227 4 833,38 4 833,38 100  

Увеличение стоимости 

горюче - смазочных 

материалов 

244/343 129 000,00 102 320,00 79  

Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 
244/345 80 400,00 80 400,00 100  

Увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов(материалов) 

244/346 380 291,80 328 447,71 86  

Прочие налоги 852/291 10 000,00 2 000,00 20  

Итого:   30 539 497,00 29 907 837,04 98   

 

Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам учреждения 

Наименование 

показателя 

Вид 

расхода/ 

КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений  

Исполнено 

плановых 

назначений 

% исполнения Причина 

неиспол

нения 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

244/225 39 288,00 39 288,00 100  

Прочие работы, услуги 244/226 128 485,00 128 485,00 100  

Штрафы за нарушение 

условий контракта 

853/292 64 500,00 64 500,00 100  

Увеличение стоимости 

основных средств 

244/310 365 608,00 249 682,40  68 Часть 

контракт

а будет 

оплачен

а в 2022 

году 

Увеличение стоимости 

ГСМ 

244/343 50 000,00 50 000,00 100  

Увеличение стоимости 

прочих оборотных 

запасов(материалов) 

244/346 525 980,00 492 687,24 94  

Итого:  1 173 861,00 1 024 642,64 87  

На начало 2021 года на лицевом счете 75192И7504 по собственным средствам 

остаток денежных средств 0,00 рублей, поступило 1 173 861,00 рублей, денежные средства 

по собственным доходам учреждения были израсходованы на сумму 1 024 642,64. 

Остаток на лицевом счете 63 917,31 рублей 

 

Структура кассовых расходов учреждения по иным целям 

Наименование Вид Утверждено Исполнено % Примечание 
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показателя расхода/

КОСГУ 

плановых 

назначений  

плановых 

назначений 

исполне

ния 

Транспортные 

услуги 

244/222 46 100,00 34 704,00 75 Гос. контракт № 38  от 

05.05.2021 г. исполнен 

полностью 

Итого:  46 100,00 34 704,00 75  

 

 

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

Форма 0503775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 

В данной форме отражена информация о неисполненных бюджетных и 

денежных обязательствах по заключенным контактам. Данная кредиторская 

задолженность, в основном, обусловлена поздним предоставлением 

документов на оплату от поставщиков.  

Контрагент Сумма контракта, 

руб. 

Сумма 

исполненного 

обязательства, 

руб. 

Задолженность на 

01.01.2022 г. 

ИП Александров 42 960,00 39 380,00 3 580,00 

ОАО 

«Дзержинское 

АТП» 

16 770,00 24 976,00 1 794,00 

ТК «Олмал» 68 080,00 65 320,00 2 760,00 

              Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения» 

Согласно учетной политики, утвержденной приказом КГКУ «ЦБ» 

№80/3-2/18 от 08.10.2020г «Об утверждении учетной политики для целей 

централизованного бухгалтерского учета»  с учетом отраслевой специфики  и 

полным внедрением федеральных стандартов для организаций 

государственного сектора: 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 

№157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных муниципальных 

учреждений и Инструкции по его применению»; 
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-Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12. 2010 

г. N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению"; 

-Действующие Федеральные стандарты бухгалтерского учета. 

К особенностям ведения бухгалтерского учета отнесено: 

1. Определение справедливой стоимости методом рыночных цен. 

2. Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. 

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется 

линейным методом. 

Учет объектов, введенных в эксплуатацию и стоимостью менее 10 000 

рублей включительно, осуществляется на забалансовом счете 21 

"Основные средства в эксплуатации" по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта. 

 

3. Принятие к учету объектов нематериальных активов (выбытие из учета 

нематериальных активов) осуществляется с указанием стоимости 

нематериального актива и срока его полезного использования. 

Начисление амортизации по объектам НМА производится линейным 

способом последним рабочим днем текущего месяца. 

 

4. При определении справедливой стоимости бывших в эксплуатации 

объектов могут использоваться данные о цене на новые аналогичные 

или схожие объекты с применением поправочных коэффициентов в 

зависимости от состояния оцениваемого имущества. 

5. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на соответствующем счете 

аналитического учета 

6. Учет осуществляется по фактической стоимости каждой единицы 

7. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 

группам видов услуг: 

а) в рамках выполнения государственного задания; 

б) в рамках приносящей доход деятельности. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12180849/21
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8. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Порядком ведения кассовых 

операций. 

Аналитический учет безналичных денежных средств осуществляется 

в разрезе лицевых счетов (источников средств) по каждому 

Учреждению.  

 

9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

Журнале операций расчетов с подотчётными лицами (ф.0504071).  

 

10. Подлежит учету балансовая стоимость имущества по счету 21006, 

которым учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

 

11. Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в 

"Журнале операций расчетов по оплате труда» в разрезе источников 

финансового обеспечения деятельности. 

Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в 

Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) в разрезе видов 

налога (платежей). 

 

12. Учет доходов осуществляется путем обособленного учета средств по 

источнику финансового обеспечения на уровне 18 разряда номера 

счета бухгалтерского учета. 

Путем группировки доходов (расходов) учреждения по 

экономическому содержанию в разрезе кодов КОСГУ. 

 

13.  Учет на забалансовых счетах осуществляется в разрезе кодов вида 

финансового обеспечения (деятельности). 

 

14.  Финансовый результат определяется как разница между 

начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный 

период. В конце финансового года финансовый результат текущей 

деятельности учреждения закрывается на счет 040130000 

«Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

15. Внутренний контроль в учреждении регламентируется Положением о 

внутреннем контроле и осуществляется согласно годовому плану по 

внутреннему контролю, а так же по мере необходимости (по факту 

происхождения внеплановой ситуации). 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB97C0019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED84C43BB2402B726F23A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
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В течение 2021 года в учреждении отсутствовало имущество, 

принимаемое и сдаваемое в аренду. 

В течение 2021 года обесценение активов в учреждении не проводилось. 

 

И.о. директора   Головина О.И. 
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	Сокращенное наименование Учреждения: КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский»
	КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» создано на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 09.12.2019 №956-р. Устав КГБУ СО «КЦСОН «Дзержинский» утвержден приказом министерства социальной политики Красноярского края от 24.12.2019 №894-ОД. Учре...
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	- дополнительное соглашение № 33/4 от 01.06.2021 года к соглашению №33 от 11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между краевым государственным бюджетным учреждением и ...
	- дополнительное соглашение № 33/5 от 19.11.2021 года к соглашению №33 от 11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между краевым государственным бюджетным учреждением и ...
	- дополнительное соглашение № 33/6 от 23.12.2021 года к соглашению №33 от 11.01.2021 года о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания между краевым государственным бюджетным учреждением и ...
	- соглашение № 136 от 11.01.2021г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа между краевым государственным бюджетным учреждением и...
	- дополнительное соглашение №136/1 от 18.01.2021 года к соглашению №136 от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа ме...
	- дополнительное соглашение №136/2 от 20.02.2021 года к соглашению №136 от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа ме...
	- дополнительное соглашение №136/3 от 31.03.2021 года к соглашению №136 от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа ме...
	- дополнительное соглашение №136/4 от 01.06.2021 года к соглашению №136 от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа ме...
	- дополнительное соглашение №136/5 от 13.09.2021 года к соглашению №136 от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа ме...
	- дополнительное соглашение №136/6 от 19.11.2021 года к соглашению №136 от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа ме...
	- дополнительное соглашение №136/7 от 22.12.2021 года к соглашению №136 от 11.01.2021 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа ме...
	- соглашение №234 от 18.01.2021г. о предоставлении из краевого бюджета краевому государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	Средняя численность сотрудников учреждения по состоянию на 01.01.2022 года  составила 56  человек. За 2021 год учреждением принято 16 человек, уволенных 18  человек.
	В целом в учреждении за отчетный период фактически замещены             штатные единицы 44,5 или 86,83 % от планового показателя. Вакантными  должностями в основном являются  должности специалист по социальной работе, водитель.
	Средняя заработная плата сотрудников за 2020 год составила                                35 300,00 рублей.
	Учреждение произвело расходы  по региональным выплатам, обеспечивающим уровень заработной платы не ниже уровня, установленного в Красноярском крае, а также ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в размере 2...
	Учреждение принимает участие в реализации Указов Президента по повышению заработной платы отдельных категорий работников (социальные работники). По Указу Президента средняя заработная плата социальных работников составила 47 368,20 рублей. Целе...
	Фонд оплаты труда на 2021 год составил 22 444 000,00  рублей,  исполнение составляет 75,53 % от годового планового объема. За счет фонда оплаты труда учреждением были произведены выплаты, которые не включаются в расчет средней заработной платы...
	Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке работников учреждения
	Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг руководителем учреждения на 2020 год утвержден план обучения сотрудников. В отчетном периоде, согласно этого плана, повышение квалификации и переподготовку прошли следующие работники:
	Для обеспечения содержания помещений учреждения в 2021 году заключены договора:
	-вывоз твердых коммунальных отходов;
	- услуги теплоснабжения;
	Для  соблюдения требований законодательства в области пожарной и охранной безопасности в учреждении были проведены следующие виды работ:
	- техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;
	Учреждением в рамках информационного обеспечения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности заключены контракты по следующим направлениям:
	- предоставление услуг связи, сети интернет;
	- неисключительные права использования "СБИС".
	Учреждение в 2021 году заключило договоры на коммунальные услуги по показателям:
	Учреждением на поставку ГСМ были заключены контракты с ООО  «Красноярскнефтепродукт» на 2021 год на сумму 155 080,00рублей на поставку светлых нефтепродуктов. Фактически израсходовано в рамках вышеуказанных контрактов 152 320,00 рублей.
	Учреждение в полном объеме обеспечивает социальных работников мягким инвентарем, согласно нормам. Таким образом, были заключены договоры на покупку мягкого инвентаря на сумму 80 400,00рублей;
	Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных средств – удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.
	Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

	Структура кассовых расходов учреждения по собственным доходам учреждения
	На начало 2021 года на лицевом счете 75192И7504 по собственным средствам остаток денежных средств 0,00 рублей, поступило 1 173 861,00 рублей, денежные средства по собственным доходам учреждения были израсходованы на сумму 1 024 642,64.
	Остаток на лицевом счете 63 917,31 рублей

	Структура кассовых расходов учреждения по иным целям

